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Евросоюз принимает Стратегические рамки в области прав человека 
и демократии 

 
Сегодня Совет по иностранным делам принял Стратегические рамки в области прав человека и демократии и 
План действий по их практической реализации. Впервые Европейский Союз принимает единые 
Стратегические рамки в этой важной области политики вместе с широкомасштабным планом действий для их 
реализации.  
 
«Права человека являются одним из моих первоочередных приоритетов и красной нитью проходят через всю нашу 
деятельность в области внешних связей. Этим всесторонним пакетом мы хотим увеличить эффективность и 
публичность политики Евросоюза в области прав человека. Чтобы помочь практической реализации Рамочного 
документа и Плана действий, я также предложила назначить Специального представителя ЕС по правам человека и, 
надеюсь, назначение состоится в скором времени», сказала Кэтрин Эштон, Верховный представитель по 
иностранным делам и политике безопасности, Вице-президент Европейской Комиссии, после принятия пакета 
документов.  

Рамочный документ устанавливает принципы, задачи и приоритеты, разработанные для улучшения эффективности и 
последовательности политики ЕС как единого целого в течение последующих десяти лет. Они обеспечивают 
согласованную базу для подлинно коллективной работы, с участием государств-членов и учреждений ЕС. 
Стратегические рамки также закрепляют приверженность подлинному партнерству с гражданским обществом. 
Рамочный документ разработан таким образом, чтобы быть максимально понятным и доступным для всех граждан. 

Стратегические рамки включают в себя следующие ключевые аспекты:  
• Права человека в политике ЕС  
• Продвижение универсальности прав человека  
• Достижение последовательных целей  
• Права человека во всех стратегиях внешней деятельности ЕС  
• Реализация приоритетов ЕС в области прав человека  
• Работа с партнерами в рамках двусторонних отношений  
• Работа через многосторонние учреждения   
• Совместная работа в ЕС  

Стратегические рамки базируются на Совместном коммюнике под названием «Права человека и демократия в центре 
внешней деятельности ЕС –  на пути к более эффективному подходу». Это коммюнике было принято Европейской 
Комиссией 12 декабря 2011 г. по предложению Кэтрин Эштон. В свою очередь,  данное коммюнике стало 
результатом продолжительного процесса консультаций, которые начались еще в ходе неформальной встречи 
министров иностранных дел ЕС (Гимних) в г. Кордоба в марте 2010 г. 

План действий ЕС в области прав человека и демократии, включающий в себя 97 мероприятий под 36 заголовками, 
подготовлен на основе консультаций, проведенных Европейской службой внешних связей (ЕСВС) с участием 
Европейской Комиссии и государств-членов ЕС, которые несут совместную ответственность за его реализацию. 
Неформальные консультации также проводились с членами Европейского Парламента и НПО. План действий 
охватывает период до 31 декабря 2014 г. 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

Европейский Союз создан 27 государствами-членами, решившими 
постепенно объединить свои технологии, ресурсы и судьбы. За время 
50-летнего расширения им удалось создать зону стабильности, 
демократии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное 
разнообразие, терпимость и гражданские свободы. Европейский Союз 
привержен использованию своих достижений и ценностей совместно со 
странами и народами, находящимися за его границами. 
 

 



 

 

 

Одним из обязательств согласно Плану действий является то, что ЕС должен представлять результаты своей работы 
по выполнению поставленных задач в ежегодном отчете по правам человека и демократии в мире. Это должно 
предоставить возможность всем заинтересованным лицам в политике ЕС, включая гражданское общество, оценить 
влияние деятельности ЕС и внести вклад в определение будущих приоритетов.  

Историческая справка 

Принятие Стратегических рамок ЕС в области прав человека и демократии представляет собой переломный момент в 

процессе выработки политики ЕС. У ЕС имеется длинный каталог заявлений о правах человека и демократии, но эти 

документы имели тенденцию фокусироваться на отдельных вопросах или странах. С течением времени ЕС 

разработал набор «руководящих принципов» и других политических руководств, но единый стратегический документ 

принимается впервые. Это демонстрирует выполнение ЕС обещания согласно Лиссабонскому договору, который 

внес следующее обязательство:  

«В работе на международной арене Союз должен руководствоваться принципами, воодушевившими его собственное 

создание, развитие и расширение и которые он стремится продвигать в более широком мире, а именно: демократия, 

верховенство закона, универсальность и неделимость прав человека и основных свобод, уважение человеческого 

достоинства, принципы равенства и солидарности, а также соблюдение принципов, заложенных в Хартии ООН и 

международном праве.» 

В целях способствования реализации Стратегических рамок и Плана действий, Верховный представитель 
предложила назначить Специального представителя ЕС по правам человека. Целью этого является повышение 
эффективности и публичности политики ЕС в области прав человека. Для обеспечения непрерывности 
первоначальное назначение было предложено сроком на 2 года.   

Специальный представитель ЕС должен обладать широким и гибким мандатом, дающим возможность 
адаптироваться к обстоятельствам, а также должен тесно работать с ЕСВС, которая будет оказывать ему полную 
поддержку. 

 

Дополнительная информация имеется на: http://eeas.europa.eu/human_rights/index_en.htm 

 

Недавние речи:  

Statement on EU annual report on human rights and democracy 

Statement on Salafranca Report – EUSR on human rights 

 

Конец 
 
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к г-же Карлыгаш Джаманкуловой, Ответственному 
по связям с общественностью Представительства Евросоюза в РК, по тел.: +7 (7172) 97-11-48 или эл. почте: 
karlygash.jamankulova@eeas.europa.eu 
     

 
 
 

Представительство Европейского Союза в Республике Казахстан  
Астана 010000,  

ул. Космонавтов, д. 62 
Тел.: (7172) 97-10-40 
Факс: (7172) 97-95-63 
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